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БУДУЩЕЕ РОССИЙСКОГО СПОРТА –
НАШЕ ОБЩЕЕ ДЕЛО!
Руководство,
профессорскопреподавательский
состав и студенты
Кубанского
государственного
университета
физической
культуры, спорта и
туризма
приветствуют
участников
очередного XV
Фестиваля студентов,
ведущих
профессоров и
учёных вузов
физической культуры
Российской
Федерации.
Прошел год, который был
для нашего вуза трудным, но
интересным и успешным.
Это, безусловно, результат
мно голет них до стиже ний
коллектива университета по
многим направлениям его
профессиональной деятельности, включая подготовку
высококвалифицированных
кадров, научно-исследовательскую, спортивную и воспитательную работу. Немаловажным является и тот
факт, что на базе нашего
вуза открыт волонтерский
центр «Сочи-2014».

Фестиваль, ставший уже
традиционным мероприятием, позволяет специалистам
расска зать об усп ехах и
трудностях в работе, поделиться накопленным опытом.
В 201 1 г оду ро ссийск ие
вузы решали серьёзную задачу перехода на уровневую
систему высшего образования, закреплённую Болонской декларацией. И сейчас
мы можем уже говорить об
определенных результатах.
По мере расширения и углубления Болонского процесса возрастает внимание
к качеству высшего образования как ключевому фактору успеха этих преобразований.
Существуют разные мнения по поводу совершенствования профессионального
образования в области фи-

зической культуры и спорта,
уже приняты важные решения по развитию спорта высших достижений на основе
инновационных образовательных программ повышения квалификации. В нашем
вузе качеству образования
отводится ключевая роль в
ряду фундаментальных академических ценностей, без
которых невозможно создание единого образовательного пространства. И мы можем с уверенностью сказать,
что у нас есть серьезная
учебно-материальная база,
которая позволит нам готовить конкурентоспособных
б ак ал ав ро в п о проф ил ю
«Спортивная тренировка в
избранном виде спорта».
Мы желаем участникам
Фестиваля интересной плодотворной работы, которая
позволит консолидировать
усилия профессорско-преподавательского состава, студентов вузов физической
культуры и специалистов отрасли. Надеемся на то, что
вместе мы сможем достойно
преодолеть возникающие
трудности, и твёрдо верим,
что БУДУЩЕЕ РОССИЙСКОГО СПОРТА – НАШЕ ОБЩЕЕ
ДЕЛО!
Р ек т о р К Г У Ф К С Т ,
д о к т о р п ед а г о г и ч е с к и х
нау к, п роф ес со р
С.М. АХМЕТОВ
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В.Л. МУ ТКО в К ГУФ К СТ
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ПЕРЕХОД НА УРОВНЕВУЮ СИСТЕМУ
ОБРАЗОВАНИЯ Вот уже год, как мы перешли
на уровневую систему высшего
образования. Это стало поводом для обновления содержания
программ и технологий обучения.
Важно понимание того, что это
общеевропейская система и мы
должны достойно войти в единое образовательное пространство.
Надо отметить, что государство в последнее время развернулось лицом к спорту. В 2006
году была принята Федеральная
целевая программа «Развитие
физической культуры и спорта».
В 2009 году правительство утвердило «Стратегию развития
физической культуры и спорта до
2020 года». И уже сегодня на
примере Краснодарского края
можно увидеть, как она активно
реализуется, и у меня нет сомнений, что результаты, которых
мы ожидаем, в ближайшем будущем придут.
В КГУФКСТ готовят бакалавров по направлению «Физичес-

кая культура» уже в течение 20 лет.
Среди выпускников – известные
спортсмены, заслуженные тренеры и учителя физической культуры. Полагаем, что это и есть
«Знак качества». При
этом его можно поставить на дипломе бакалавра не в момент выдачи, а спустя несколько лет, после того как человек покажет результаты работы. Поэтому, мне
кажется, разговоры о делении выпускников вузов на бакалавров и
специалистов не имеют под собой почвы, мы решаем одну задачу и у всех нас одно общее
дело – сохранить наше богатое профессиональное наследие
и приумножить его.
Если поступить, скажем, на экономический или юридический факультет может любой, кто хочет,
то наши абитуриенты по направлению «Физическая культура» –
это неслучайные люди, они уже
имеют определенные спортивные
достижения, прошли серьезную

это серьезная реформа высшей школы. Как и любая реформа, она имеет и
плюсы, и минусы, но плюсов значительно больше. О них рассказал первый
проректор – проректор по учебной работе, профессор, Заслуженный
работник физической культуры России А.А. ТАРАСЕНКО.

спортивную подготовку. Задача
вуза в этом случае – давать общекультурные, педагогические,
психологические, медико-биологические знания. Если студент
смог усвоить все это, если он

талантлив, трудолюбив, ему сопутствует удача, значит, он нашел
«Формулу успеха».
Д о лж е н от м е тит ь , чт о
КГУФКСТ готовит тренерские
кадры по 53 видам спорта, среди них новые для вуза: зимние
виды спорта, фехтование, регби,
с этого года – еще и конный
спорт. Поэтому сложно выделить
приоритетные спортивные направления, по которым нужно
вести наиболее активную работу. Главная задача, развивая
новые направления и адаптируя
нашу систему подготовки бакалавров к общеевропейской, не
растерять тот бесценный опыт,
который был накоплен советской системой подготовки тренеров. Ведь нельзя забывать о
том, что наша страна имеет уникальную научно-теоретическую
базу, созданную выдающимися
учеными в области теории и методики физической культуры и

спорта: Л.П. Матвеевым, Н.И.
Пономаревым, В.М. Зациорским, М.А. Годиком, В.М. Выдриным, Ю.В. Верхошанским и
многими другими.

За л о го м ус пеш ного будущего российского спорта является сохранение вузов физической культуры, их коллективов, научных школ, традиций,
одной из которых является
проведение Фестиваля студентов, ведущих профессоров и
ученых вузов физической культуры Российской Федерации.
Благодаря ему, мы можем
объективно оценить результаты проделанной за год работы, со стороны посмотреть на
себя, позаимствовать у коллег
их опыт. Вся наша профессиональная деятельность целиком
и полностью направлена на
развитие российского спорта.
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История Знака качества в России началась еще в XIX
веке, тогда купцы, поставляющие свою продукцию к царскому двору, получали право украшать торговые щиты императорским гербом. Затем лучшие мануфактурные изделия, отмеченные медалями
российских выставок, стали помечать изображением Государственного герба России.
После долгих лет забвения, только в 1967 году, в
советское время, Знак качества обрел свое
второе рождение, ведь тогда он получил статус
государственного, и присуждала его Государственная аттестационная комиссия изделиям и
товарам высшей категории. Тогда это был знак
отличия, пятиугольный штамп «Знак качества
СССР» на изделии поднимал имидж
предприятия и способствовал росту
потребительского спроса.
С 1999 года этот почетный знак, имеющий 3
степени, получил название «Российская марка».
Сейчас он присуждается «победителям» национальных конкурсов только после прохождения аттестаций нескольких независимых экспертных комиссий и утверждения их Высшим советом «Российская марка» в различных номинациях.
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КАК ДОБИТЬСЯ «СПОРТИВНОГО ЗНАКА КАЧЕСТВА»
НА ДИПЛОМАХ БАКАЛАВРОВ ПО ПРОФИЛЮ
«СПОРТИВНАЯ ТРЕНИРОВКА В ИЗБРАННОМ ВИДЕ СПОРТА»
Несколько лет назад губернатор
Краснодарского края А.Н. Ткачев
сформулировал посыл, который в
других бы условиях остался просто красивым лозунгом, на Кубани он стал программой развития
отрасли физическая культура и
спорт. Этот посыл, или если хотите, лозунг – «Краснодарс-

кий край – территория
спорта!»
Выиграв право на проведение
Олимпиады-2014, Кубань получила мощный стимул и сделала
стремительный рывок, чтобы выйти в лиде ры физк уль ту рн оспортивного движения России. И
сегодня наш регион рассматривается как пилотный проект будущей модели развития физической культуры и спорта в стране.
Развернуто грандиозное спортивное строительство. Ежегодно растет количество учащихся, занимающихся в детских спортивных
школах, сегодня их более 191
тысячи человек. Каждый год в

крае открываются новые учреждения спортивной направленности, только в 2011 году – 19
ДЮСШ, ДЮСШОР и ЦСП. Естественно, с этими темпами должна быть синхронизирована подготовка квалифицированных кадров тренерско-педагогического
состава спортивных учреждений.
Введение бакалавриата и постепенное вытеснение специалитета
в системе подготовки тренеров
несет в себе как потенциальные

плюсы, так и минусы для развития отрасли. С одной стороны, ускоренный приход в отрасль молодых квалифицированных специалистов придаст новый импульс, позволит в кратчайшие сроки решить
проблему «кадрового голода» в
спортивных школах. С другой стороны, есть опасность при сокращении сроков подготовки бакалавров получить механическое снижение объема учебных курсов и, как
следствие, качества подготовки
молодого специалиста.
Но нам не нужен недоученный
специалист. По мнению известных
ученых, интеграция в пространстве
современной культуры массовой
физической и элитной спортивной
культур становится все более заметной тенденцией. Поэтому успехи в развитии высоких технологий
массового физического воспитания, для которого мы готовим бакалавров, становятся едва ли не
самым перспективным путем к
стабильному прогрессированию
эффективности национальных си-

стем подготовки атлетов высшего уровня. Всеми этими новейшими достижениями и технологиями
в полной мере должен обладать
молодой специалист- бакалавр.
Для того чтобы соответствовать вызову времени, сегодня
спортивный вуз должен вооружить своего выпускника всем арсеналом современной спортивной науки, методологией научнотехнологического подхода к подготовке спортивных кадров, и
прежде всего в тех областях, которым ранее не придавалось приоритетного значения: психологической подготовки тренера и
спортсмена, квалифицированным
знаниям по медико-биологическим вопросам. А ведь именно уровень этих знаний у тренеров, по
оценке специалистов, недостаточно высокий. Багаж знаний, с
которым выпускник спортивного
вуза покидает «альма-матер»,
должен закладывать у молодого
тренера фундамент для скорейшего формирования гностичес-

ких, конструктивных и творческих
умений. Сегодня уже нет времени ждать, пока эти умения сформируются за счет компенсирующего недостаток знаний практического опыта.
Меры по совершенствованию
подготовки тренеров в спорте наряду с усилиями, предпринимаемыми органами власти края по
развитию физической культуры и
спорта, позволят уже в ближайшей перспективе расширить пространство для поиска и выявления спортивных талантов, создадут условия для непротиворечивого и эффективного, индивидуализированного развития выявленных спортивных талантов и их
эффективной реализации в соревновательной спортивной деятельности.
В. Е. П ЕР МЯ К ОВ , з а ме с ти т ел ь
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СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ
В ФИЗКУЛЬТУРНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Кардинальные перемены, происходящие в современном образовании, делают крайне актуальной задачу обеспечения каче-

ства знаний студентов. В условиях рыночной экономики и подписания Россией Болонского соглашения знания современного студента должны обладать определенными конкурентными преимуществами.
Основной акцент при реформировании высшей школы делается на необходимость создания
внутривузовских систем качества
и определение критериев оценки
качества образования в соответствии с меняющимися внешними
условиями среды. Ведь именно
качество знаний студентов является одним из ключевых объектов оценки качества образования.
В условиях реформирования
системы высшего образования
изменяются подходы к оценке знаний и учету успеваемости студентов. Объективный контроль знаний,
получаемых студентами, является
одной из основных проблем управления качеством образовательного процесса в вузе. В объективной
оценке качества знаний специалистов должны быть заинтересова-

ны все субъекты педагогической деятельности, поскольку количественная и качественная стороны оценки
уточняют сведения об уровне обеспечения страны профессиональными педагогическими кадрами.
Приходится констатировать, в
практике вузовского обучения
принцип обратной связи реализуется крайне слабо. С достаточной
уверенностью можно утверждать,
что настоятельно требуется поиск
более соверше нных путей и
средств проверки и оценки успеваемости студентов без отказа от
традиционных.
При существующей многие годы
системе обучения у преподавателя имеются большие возможности для того, чтобы передать большой объем информации многочисленной студенческой группе. При
этом очень ограничена возможность получения в нужном объеме
сведений о том, как усваивается
эта информация студентами.
Представляется, что именно
система мониторинга, сочетающая
традиционные и инновационные
формы контроля знаний, даст возможность педагогам объективно и
своевременно оценить степень усвоения учебного материала, уро-

вень подготовки по дисциплине,
качество и прочность полученных
знаний. Под мониторингом в системе «педагог – обучающийся»
понимается совокупность контролирующих и диагностирующих мероприятий, обусловленных целеполаганием процесса обучения и предусматривающих в динамике уровни усвоения студентами материала и его корректировку.
Вопросы совершенствования
качества профессионального образования, отвечающего текущим и
перспективным потребностям рын-

ка труда, в том числе обеспечение
полномасштабного включения российской высшей школы в Болонский процесс, нашли
отражение в реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования. В
рамках этой программы предусматривается создание внутренних механизмов контроля качества в образовательных учреждениях. Одной
из задач, стоящей перед Кубанским государственным университетом физической культуры, спорта
и туризма в процессе перехода на
Болонскую систему образования,
является создание системы рейтингового контроля знаний студентов. Использование этой системы
должно быть обусловлено нормативными документами учебно-методической деятельности КГУФКСТ.
Введение рейтинговой системы
в университетское образование
обусловлено необходимостью перестройки организации учебного
процесса, что требует перехода от
коллективной к индивидуальной
форме обучения, а значит, и к более объективной оценке достижений студента. Рейтинговая система вводится с целью повышения
качества подготовки специалистов

путем создания условий для
организации и мотивации систематической работы студентов в
течение семестра, что является
необходимым условием для приобретения прочных знаний, умений и навыков. Использование
модульно-рейтинговой системы в
вузе требует обработки большого объема информации об организации образовательного процесса и текущей успеваемости
студентов.
Для использования рейтинговой оценки достижений студента
во всех учебных подразделениях
КГУФКСТ функционирует локальная информационно-аналитическая система, которую можно использовать для организации и
учета контрольных мероприятий.
Созданная информационно-аналитическая система управления
учебным процессом в КГУФКСТ
необходима для контроля, анализа, регулирования и прогнозирования образовательной деятельности в вузе и его филиалах.
Е.А . ЕР ЕМ ИН А, на ч а льн и к
о тд е ла к а ч е с тв а
о б р а з о ва ни я , ка н д и д а т
пе д а гог и ч е ск и х на ук, д о це нт
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ФОРМУЛА
УСПЕХА
«Формула успеха»
от декана факультета
спорта, профессора
Ю.М. СХАЛЯХО
«Формула успеха»
в спорте – это совокупность
поставленных перед собой задач,
позволяющих добиться желаемых
результатов. Безусловно, спортсмен должен обладать такими качествами, как трудолюбие, дисциплинированность, любовь к
виду спорта, которым он занимается, упорство в достижении поставленной цели, любовь к своей
Родине и постоянный процесс
обучения, получения знаний. Также многое зависит от тренера –
человека, который помогает
спортсмену преодолевать все
трудности и радоваться победам
вместе с ним.

«Формула успеха»
тренера заключается прежде всего в его знании своего
дела, профессионализме, умении
передавать опыт ученику. Наставник должен прививать такие человеческие качества, как доброта, коммуникабельность, честность, порядочность, сопереживание, понимание, желание достигнуть поставленной цели.
План подготовки бакалавров
по профилю «Спортивная
тренировка» акцентирован
на большое количество часов по
дисциплине «Избранный
вид спорта». Положитель-

ной чертой, способствующей повышению качества подготовки
студента бакалавриата, является наличие вариативной части, в
которой дополнительно на весь
период обучения можно распределить спортивные дисциплины.
Подводя итог, могу с уверенностью сказать, что успех в
спорте полностью зависит от желания и возможностей спортсмена, а квалифицированный тренер
может помочь ему реализовать
себя. Такая форма обучения, как
бакалавриат, не должна ничем
смущать студентов, ведь она является мировым стандартом.

«Формула успеха»
от декана факультета
физической культуры,
доктора педагогических
наук, профессора
В.И. ТХОРЕВА
При выборе свой сферы профессиональной деятельности
люди руководствуются разными
мотивами, но цель у всех одна –
достичь максимального успеха.
Для того, чтобы этого добиться,
необходимо следовать определенным правилам. На мой взгляд, у
спортсменов и тренеров на первом месте стоят морально-волевые и нравственные качества.
Люди этой профессии должны
быть порядочными, ответственными, трудолюбивыми, упорными
и настойчивыми. Ведь потом в их
руках будет судьба воспитанников,
ни для кого не секрет, что авторитет тренера для ребенка зачастую выше родительского. Очень
важно также умение усваивать
информацию, работать с ней. Необходимо как общее интеллектуальное образование, так и высокий уровень специальных знаний
в области анатомии, физиологии,
психологии, биомеханики, теории
и методики физической культуры
и спорта, которые студент получает в стенах университета. Люди,
которые занимаются спортом или
готовят спортсменов, должны обладать педагогическими способ-

ностями, потому что важно не
только самому уметь хорошо чтолибо делать, но и научить другого быть лучшим. И не менее важными критерием служат знания
в избранном виде спорта. Ну и
напоследок хотелось бы сказать,
что здоровье и личные достижения играют крайне важную роль
в жизни каждого человека.

Следуйте этим правилам – и вы обязательно добьетесь успеха!

Проректор по спортивной
работе, Заслуженный тренер
России по тяжелой атлетике
Е.В. РУДЕНКО
«Формула успеха» в
по д го то в к е с по ртсмена. На основе теоретического и практического опыта общения со спортсменами самого
высокого уровня я определил для
себя интеграл успеха, согласно
которому в одном человеке должны сочетаться несколько параметров.
Во-первых, это талант, природная спортивная одаренность,
то есть удачное соотношение
анатомических, физиологических
осо бенно стей, гене тичес кая
предрасположенность к физическим нагрузкам. Уровень развития
современной науки о спорте позволяет выявлять людей, обладающих спортивными способностями.
Во-вторых, «голова», то есть
способность к мыслительной деятельности, умение анализировать поступки, явления, определять жизненные приоритеты. Бывает, что талантливый человек не
реализует себя, разменивая свой
талант на сиюминутный успех. У
спортсмена и тренера должна
быть совместная продуктивная
работа, они должны уметь слышать и понимать друг друга.
Если на первый и второй показатель мы повлиять не можем,
то третий вполне в наших руках
– эт о с оциа ль н ые у с ло вия .
Здесь, я считаю, очень важную
роль играет университет. Начиная от приземленных задач, то
есть помощи в решении бытовых
проблем, до академических знаний, которые помогают молодым
людям понять себя, свои возможности, упущения и преимущества, прежде всего спортивные.
Студент 1-2 курса уже может
объяснить тренеру свои ощущения, понять процесс тренировки,
благодаря знаниям, полученным
в спортивном вузе (по анатомии,
физиологии и т.п.). Тренер дол-
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жен получать точную информацию
о состоянии спортсмена. Информация, полученная от ребенка,
качественно отличается от информации, полученной от человека с образованием. На третьем
этапе наш вуз может дать комфортную среду спортсменам высшей квалификации, вплоть до индивидуального графика обучения.

«Формулу успеха» в
подготовке тренера
составляют примерно такие же
факторы. Это генетика, педагогические способности, умение
долго объяснять, найти нужные
слова. Важно также и постоянное совершенствование, в спорте
нельзя стоять на месте, потому
что век спортсмена очень короток. Тренер не должен возвеличива т ь с я, п о то м у чт о у сп е х
спортсмена – это их совместный
успех. Необходим постоянный
поиск, каждый спортсмен ставит
перед тренером новые задачи,
которые они должны решать вместе.
Переход на бакалавриат, безусловно, повлияет на подготовку тренеров, но каждый процесс
можно оценить только спустя время. Советская тренерская школа
была лучшей, сейчас она далеко
не совершенна. В 90-е годы 20
века в связи с политическими,
экономическими процессами в
стране мы потеряли большое количество спортсменов и тренеров. Сейчас средний возраст тренеров – 48-55 лет. С переходом
на новую систему мы смело можем надеяться на лучшее. За последние несколько лет поменялось отношение к спорту в целом. Пришло осознание того, что
должны быть квалифицированные и учителя, и ученики. В
спортивную отрасль вкладываются инвестиции. Спорт – это профессия, а следовательно, труд,
т е хн о ло гия , а их н а ру ша т ь

нельзя. Вначале необходимо заложить фундамент академических
знаний, а после уже специализироваться, и обязателен учет генетических факторов: кто-то
предрасположен быть детским
тренером, а кто-то должен готовить чемпионов.
Идея – специалист широкого
профиля (бакалавр) и специалист
узкого профиля (магистр) – хороша, но как она воплотится в
жизнь, покажет время. Хочется
вспомнить тот факт, что прежде
наш вуз был институтом, обучались в нем также в течение четырех лет, и вышло из него большое количество заслуженных тренеров СССР и РФ, которые до
сих пор готовят олимпийских чемпионов, чемпионов мирового
уровня. Специалисты с высшим
физкультурным образованием
требовались всегда, и дипломы
их не требовали переаттестации
за рубежом. Современный российский спорт выходит на такой
же уровень, это и подтверждает
«Спортивный знак качества» на
дипломе бакалавра.

Старший преподаватель кафедры
борьбы, тяжелой атлетики и бокса,
тренер высшей категории, главный
тренер сборной команды
Краснодарского края по боксу
И.Г. Малазония
В последнее время среди специалистов в области физической культуры
возникло опасение,
что переход на существующую в Европе двухступенчатую систему высшего образования
приведет к тому, что
бакалавры не смогут впоследствии
стать высококвалифицирова нными

тренерами в
из б ра н н о м
виде спорта.
На мой взгляд, эти опасения
беспочвенны, поскольку программа двухуровневого образования принята по международной
классификации и приветствуется
во всем мире. Это уровень ба-

зового высшего образования, который длится четыре года и имеет
профессионально ориентированный характер. За время обучения
бакалавр получает твердые, фундаментальные знания в области
физической культуры, которые в

совокупности с
наличием педагогических способнос тей
и
любви к избранному виду спорта
позволят стать
выпускникам бакалавриата тренерами высшей
категории.
По моему мнению, если абитуриент планирует
вести научно-исследовательскую
деятельность и
становиться ученым в избранной профессиональной сфере, то для полноценной работы и успешного карьерного роста достаточно закончить бакалавриат, а далее, по собственному
желанию, продолжить обучение в
магистратуре.
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НАША
ГОРДОСТЬ!

Родился я в Хабаровске в
1962 году. В 7 лет начал заниматься спортом (летом – футбол, зимой – бенди). К настольному теннису меня приобщил мой отец – Валентин Аркадьевич Подносов, когда мне
было 9 лет. Наш дом находился рядом с проектным институтом, в холле которого стояло
два стола, по воскресеньям мы
там играли.
В Краснодарский институт
физической культуры на педагогический факультет, деканом
которого тогда был Осик Владимир Иванович, я поступил в
1979 году, а закончил в его
1984. Один год мне пришлось
остаться на повторном обучении, потому что это было время расцвета моего мастерства,
я был членом национальной
сб орно й к ом ан ды СССР и
учиться не было особой возможности: много выездов, сбо-

М а р и я А БА К УМ О ВА , З а с лу ж е нн ы й м а с те р
сп ор т а , сер еб р яны й пр и з ер Ол и мп и а д ы2008, чемпи онка ми ра по легкой атлети ке
(мета ние копья - 2011 г)

лий, знаний и времени, и когда
на соревнованиях спортсмен
показывает отличный результат, то это и есть самое интересное.

«Формулой успеха» является правильная постановка целей и их достижение. Будучи спортсменом, тренером, руководителем, я ставлю их и достигаю. Одним их
главных компонентов является
труд. Без него ничего не получится. Большое значение имеют люди, которые тебя окружают, которые помогают тебе и
поддерживают. И, конечно же,
важны условия, в которых ты
работаешь, но в принципе, это
второстепенно. Например, я завоевывал свои медали, тренируясь в маленьком и неуютном
зале. Сейчас, видя современные залы, думаю, может быть,
я бы лучше выступал, тренируясь в таких условиях.
В первую очередь, человек,
который занимается настольным теннисом, должен глубже
познавать специфику выбранного им вида спорта. Это психология, анатомия. Мы всегда
открыты для контакта: мы предлагаем вузу приходить к нам в
школу для проведения тестирования спортсменов, снятия параметров, общения с тренерами. Не может студент, только
посещая лекции и читая книжки, будучи не втянутым в мир
спорта, настольного тенниса в
ча ст но ст и,
до бить ся

«Спортивного знака
качества».
Беседу вела
А. Пиро жкова,
группа 11к2

Та ть яна Ч ер н ов а , За слу же нн ый ма сте р спо р т а ,
б р онз овы й пр и з ер Ол и мп и а д ы- 200 8,
ч емпи он ка ми р а (2011 г.), б р онз овый пр и з ер
ч емпи она т а ми р а в помещени и по лекой
а тлети ке (семиб ор ье - 2012 г)
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Александр Владимирович
Синицын,
мастер спорта, Заслуженный
тренер России, в интервью
нашей газете рассказал о себе
и о своей профессии

Игорь Валентинович Подносов, 15-кратный
чемпион СССР, бронзовый призер чемпионата
Европы, главный тренер национальной
сборной России (2000-2008), директор СДЮШОР
по настольному теннису Краснодарского края
ров, соревнований.
Воспоминаний о вузе у меня
практически не осталось, потому
что приходилось много времени
проводить на соревнованиях. В
институт приезжал максимум на
неделю, чтобы «подчистить хвосты». Преподаватели относились
очень лояльно к моим редким визитам. Занятия у нас вели известные доктора наук Е.К. Аганянц
(физиология), А.Б. Ходос (анатомия), которые всегда шли нам навстречу. Это была политика вуза:
по дде рживат ь действующ их
спортсменов. Ректором тогда
был профессор А.Г. Барабанов,
проректором по научной работе
– профессор В.А. Якобашвили.
Они относились к нам с пониманием . И с ейчас с иту ация в
КГ УФ КСТ т ак ая же , т ак к ак
спортивный вуз должен с пониманием относиться к своим студентам-спортсменам. От нас
всегда требовали знаний, знаний
по своей специальности, таких,
которые понадобятся потом на
тренировках, и за это я до сих
пор благодарен своим учителям.
После окончания вуза до 1989
года я играл в сборной СССР,
выступал в обществе «Труд» за
Краснодарский край. В этом же
году я закончил выступать за
РСФСР и переехал за границу,
следующие шесть лет выступал
за профессиональные клубы Европы. Вернувшись, в течение
пяти лет поиграл за профессиональные клубы России, а в 2002
году ФИТР мне предложила возглавить мужскую сборную команду России.
Самое интересное, что может
быть в тренерской работе, – это
увидеть результат своего труда.
В спортсмена вложено много уси-



Спорт я любил с раннего детства. Занимался летом футболом, зимой – хоккеем. Друг
отца, олимпийский чемпион по
греко-римской борьбе Владимир
Манеев, посоветовал родителям
приобщить меня к борьбе. Первое время я тренировался у
очень хорошего специалиста –
Алексея Петина. Но потом он
стал тренером молодежной
сборной России, переехал в
Томск. А заменивший его тренер не утруждал себя терпеливой работой, тем самым отбил
у многих желание тренироваться, у меня в том числе.
В сезоне 1970-1971 года по
примеру бывших партнеров по
хоккею я записался в группу легкоатлетов к специалисту по метаниям Мечиславу Николаевичу
Овсянику, который подготовил
много известных спортсменов
международного уровня.
В метаниях у меня дела пошли достаточно успешно с самого начала тренировок. Я попробовал себя во всех видах
метаний. Но в конце концов сосредоточился на молоте. Выступал на соревнованиях до 29
лет. А тренировать начал сразу после окончания института,
с 1979 года. Работал в динамовской школе в бригаде с
Анатолием Павловичем Грязевым.
Своих учеников набирал сам,
по школам ходил, некоторых
прямо на улице останавливал.
Раньше проще было детей заинтере совать заниматься
спортом, вед ь тогда были
спортивные классы для легкоатлетов даже при обычных школах, а сейчас этого нет. Мои
ученики начали побеждать в конце 1980-х годов. Юрий Чернега
еще в 1987 году. Чуть позже
Дмитрий Шевченко выиграл
юниорский ЦС «Динамо». На
следующий год он установил
юниорский рекорд России, не
побитый до сих пор. Татьяна
Пидшморга в 1989 году выиграла международное первенство
«Динамо», до того выигрывала
в Союзе старты в своих возрастах.
В Краснодаре я живу и работаю уже почти 40 лет, желания
переехать у меня никогда не
было. Вместе с Овсяником мы
строили сектор и зал штанги
для метателей на динамовской
легкоатлетической базе. А сейчас, к сожалению, стадион буквально рушится. Но тенденции
к лучшему стали проявляться

только последние 2-3 года. В
прошлом году на стадионе «Динамо» побывал министр спорта
Виталий Леонтьевич Мутко, поинтересовался нашими проблемами.
Ректор КГУФКСТ Ахметов
Султан Меджидович много делает для развития спорта в
вузе, на Кубани. Стали частыми встречи тренеров и профессорско-преподавательского состава с целью достижения взаимопонимания в подготовке
студентов-спортсменов. Ведь у
подающих надежды спортсменов тренировки должны быть
два раза в день не реже пяти
раз в неделю. Естественно, на
учебу у них остается не очень
много времени. Руководство
университета предпринимает
многое для того, достигнуть понимания в этом направлении.
Департамент физической культуры и спорта также прилагает
усилия для улучшения материальной базы края. Это является несомненной составляющей

формулы успеха в
подготовке и спортсменов, и тренеров.
За это время в Краснодарском
крае успели построить или достраивают 25 легкоатлетических стадионов. Но насчет секторов для метаний, тренажерных залов ситуация пока значительно хуже. То же самое
можно сказать и о зарплатах
тренерам. К сожалению, молодым специалистам очень мало
платят, приходится выкручиваться, чтобы остаться в тренерской профессии.
Я уверен в том, что в подготовке тренера важна роль университета, функция которого –
зажечь, заинтересовать студента в тренерской деятельности по
избранному виду спорта, и при
необходимости даже «качнуть» в
нужную сторону. Преподаватели
спортивных вузов должны уважать и понимать своих студентов, к оторые занимаются
спортом и имеют успехи, и не
только великих, прививать прикладной вид своего предмета,
потому что все знания всегда
пригодятся в жизни. Лучшее мое
достижение в жизни – это то, что
многие мои ученики стали тренерами. У каждого будущего
тренера должен быть большой
энтузиазм и здоровые амбиции,
которые формируют сильный
характер. Тренер должен сам попробовать все, чему будет обучать потом своих подопечных.
Тренеру надо доверять, разница между тренером и спортсменом в том, что спортсмен хочет
все медали сразу, а тренер умеет ждать и может ждать годами,
выстраивая подготовку чемпиона на своих знаниях и способностях ученика, потому что тренер всегда знает, куда идет. А
закончил он бакалавриат или
специалитет – это неважно. Задача тренера не только развивать мышцы ученика, но и формировать его внутренний мир. Я
не требую от своих воспитанников, чтобы они меня любили, я
хочу, чтобы они уважали то, чем
они занимаются с моей помощью, чему посвящают свою
жизнь.

Университетский вестник
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НАША ГОРДОСТЬ!
Выдающийся спортсмен, Герой Кубани,
почетный гражданин г. Краснодара,
Александр Николаевич Москаленко.
Мы живем в непростое, но
прекрасное время. 21 век –
это эпоха развития науки и
расцвета культуры, прогресса
технических знаний, это время интересных открытий и великих достижений. Но в это
с ло жн ое врем я м олод еж и
трудно сделать правильный
выбор жизненной дороги, не
сбиться с пути. Очень важно
помочь молодым людям найти себя, свое место в нашем
сложном и противоречивом
мире. И в этом значительную
роль может и должен сыграть
кумир, образец для подражания, человек, который не боялся трудностей и препятствий, пробирался через тернии к звездам.
Мы, студенты Кубанского
государственного университет а ф из ичес к о й к у ль т уры,
спорта и туризма, знаем таких людей, их портреты украшают стены нашего вуза. Это
чемпионы СССР и России,
олимпийские чемпионы, чемпионы Европы и мира.
Об одном из них мы и хотели бы рассказать. Это

в ы д а ю щ и й с я
с по ртс мен, Геро й
Куба ни, почетн ый
гражданин города
Кра с н од а р, А л ек сандр Николаевич
Москаленко. Его жизненный путь был сложен и достаточно интересен. Александр
Николаевич родился 4 ноября
1969 года в ст. Переясловская Брюховецкого района Краснодарского края. С 1977 года
начал заниматься прыжками
на батуте в филиале Брюховецкой ДЮСШ г. Краснодара.
С 1986 года начал трениро-

ваться в Краснодаре у заслуженного тренера СССР и России
В.Ф. Дубко и сразу же Александр
Москаленко стал победителем
первенства Европы.
Александр Москаленко являлся членом сборной команды
СССР и России по прыжкам на
батуте с 1983 по 2004 год. В 1991
ему присвоено звание Заслуженный мастер спорта СССР.
В 1999 году наш герой занесен в книгу рекордов Гиннеса как
обладатель наибольшего количества золотых медалей чемпионатов мира. Их в копилке Александра 14. Ещё 7 золотых наград чемпионатов Европы, 6 раз
Александр Москаленко завоевал
Кубок мира.
Москаленко Александр является победителем Всемирных
игр по неолимпийским видам
спорта (Япония, 2001г.), игр Доброй воли (2001г.), обладателем
Кубка России в синхро нных

Бесик Кудухов,
Заслуженный мастер
спорта, бронзовый
призер Олимпиады2008, чемпион мира
по вольной борьбе
(2011 г.)

Михаил Азаренко
(стрельба),
Заслуженный
мастер спорта,
многократный
чемпион Европы и
м ир а

прыжках.
Александр стал первым в истории Олимпийских игр чемпионом Игр XXVII Олимпиады по
прыжкам на батуте (2000г. Сидней, Австралия).
На Играх XXVIII Олимпиады
Афинах (2004 г. Греция) Александр Москаленко завоевал серебряную награду.
С 02.11.2004 по 19.04.2006
года являлся руководителем Департамента по физической культуре и спорту Администрации
Краснодарского края.
С 20.04.2006 по 04.07.2007
года был советником Губернатора Краснодарского Края по
вопросам физической культуры
и спорта. С июля 2007 года –
директор Краснодарского государственного училища олимпийского резерва.
При личной встрече с Александром Николаевичем мы узнали, что вид спорта, в котором

он добился таких выдающихся
успехов был выбран им случайно: «Через дорогу жил тренер по
прыжкам на батуте, да к тому
же, как и все дети, я любил прыгать. Конечно, я тогда еще не
осознавал, насколько это серьезно, а понял, что я буду в большом спорте, наверное, только
тогда, когда получил первые награды. Ведь когда у тебя есть
мотивация, то есть и результат.
Как и у любого спортсмена, конечно, были такие моменты, что
хотелось все бросить. Первый
раз это был детский каприз в
начале карьеры, тогда веру в
себя мне помогла вернуть моя
тетя, позже - какие-то травмы
или неудачи на соревнованиях,
все это только заставляло меня
прилагать больше усилий и воли
к победе, потому что каждому
человеку хочется доказать, что
он лучший. Девизом в таких ситуациях у меня была строчка из
песни группы «Машина времени»: «Вставая падай, падая вставай».
Все мои достижения в спорте
– это большой труд, который
сейчас иначе воспринимает молодежь. Главное – это работа.
Какие-то научные, методические
подходы – это всего лишь дополнения. Вот основные оставляющие «Формулы успеха». Допустим, комбинацию, с которой я выступал на
Олимпиаде в Афинах, я придумал в 13 лет и оттачивал свое
мастерство для соревнований, а
в настоящее время эту комбинацию спортсмены выполняют
очень редко. Все очевидное просто. Видимо, время сейчас другое, и молодые люди не совсем
понимают этой сути.
Для меня спорт – это не заработок, это жизнь как хобби и

хобби как жизни. В первую очередь – это реализация себя.
Меня многие спрашивают,
почему я не переехал в другой
регион или страну, хотя были
такие предложения да и перспективы были больше. Я считаю, что где родился, там и
пригодился. Везде хорошо, где
нас нет. И именно за то, что я
не покинул Краснодарский
край, я получил такие звания
как «Герой Кубани» и «Почетный гражданин города Краснодар».
Начинающим спортсменам
или ребятам, которые уже в
спорте, но их тревожат некоторые сомнения, я говорю: «Не
сдаваться, брать пример с великих спортсменов, делать из
себя кумиров и понимать, что
за все свои заслуги ты получишь очень хорошее материальное благополучие, которое
в наше время стоит на первом
месте, а также сможешь понять, что он не просто прожил
эту жизнь, а вложил в нее свои
силы и получил результат»».
Молодым людям, спортсменам Александр Николаевич хотел бы пожелать стойкости и
упорства в достижении своих
целей, никогда не останавливаться, а искать выход даже в
самых сложных жизненных ситуациях.
Мы славим наших героев
за их умение побеждать не
только на спортивных стадионах, но и на сложном, не всегда ровном жизненном пути, за
цельность и стойкость характеров, мы благодарим их за то,
что они своими судьбами подают нам хороший пример.

Денис Грибанов, мастер
спорта международного
класса, двукратный
чемпион Всемирной
летней Универсиады-2011
по парусному спорту

Владимир Чаус, мастер
спорта международного
класса, двукратный
чемпион Всемирной
летней Универсиады2011 по парусному
спорту

Виктор Мелантьев,
Заслуженный мастер
спорта, чемпион мира
по гребле на каноэ
(2001 г.)

Д а р ья О в си ен ко ,
гр . 09с т6,
Ол ьг а Га по не нк о,
гр . 10о1
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Бакалавр – академическая степень
или квалификация, присуждаемая лицам,
освоившим соответствующие программы
высшего образования.
История бакалавриата имеет глубокие корни.
Еще в средневековых университетах Западной
Европы степень "бакалавр" присваивалась студентам по завершении ими первого этапа образования. Впервые академическая степень "бакалавр" была введена Римским папой Григорием IX
(1227-1241 г.) на богословском факультете Парижского университета, ее присваивали студентам, выдержавшим первоначальное испытание и
защитившим диспут или детерминацию.
К концу ХХ в. степень "бакалавр" получила распространение в системе образования в США,
Великобритании и ряде других европейских стран.

После получения степени «бакалавр» выпускник
имеет право работать по специальности и занимать должности, требующие высшего образования. Большинство выпускников высших учебных
заведений в странах Европейского союза и Северной Америки после окончания бакалавриата
не продолжают обучение в магистратуре, потому
что эта квалификация является подтверждением
полноценного высшего образования. Продолжают обучение в магистратуре чаще студенты, которые планируют заниматься научными исследованиями или педагогической деятельностью в
вузе.

Мы провели опрос среди студентов факультетов спорта и сервиса и
туризма по темам: Как добиться
«Спортивного Знака качества» на
Дипломах бакалавров по профилю «Спортивная тренировка в избранном виде спорта»?

В России бакалаврами именовались преподаватели духовных академий; в конце 18 века эту
степень получали выпускники Учительского института при Московском университете. В наши дни
данный уровень подготовки введён в 1993 году.
Нормативный срок программы подготовки бакалавра при очной форме обучения – 4 года, при
заочной форме обучения – 5 лет. Квалификация
присваивается по результатам защиты выпускной
работы на заседании Государственной аттестационной комиссии и даёт право на работу по специальности или поступление в магистратуру.

ФОРМУЛА
УСПЕХА

Д. Та та р и нцев а , 10 ст5

Какие составляющие могут входить, по вашему
мнению, в «Формулу успеха» в подготовке бакалавров – тренеров, способных обеспечить
опережающее развитие Российского спорта?

А. Пи лю ги н, 11ст1

Нет разницы, сколько лет обучается студент. И пять лет, и четыре года обучения имеют
примерно один результат, так как под каждую систему преподавателями составляется определённая программа, включающая те дисциплины, которые, согласно принятым стандартам,
необходимы для воспитания грамотных тренеров. Что же тогда определяет качество образования? Мне кажется, что, в первую очередь, отношение самих студентов к учёбе влияет на их
уровень образованности. Значит, преподавателям следует установить такой стиль обучения,
при котором будет существовать желание учиться. Естественно, способность преподавателя
дать знания зависит от его педагогических умений, но для максимального результата при
обучении должны применяться и формы психологической работы со студентами. Студенты
должны быть убеждены в необходимости получения знаний и уверены в своем будущем.
Немаловажный фактор при обучении спортивных работников - дисциплина. Человек, занимающийся спортом и обучающий этому других, должен являться примером для подражания.
Поэтому в вузе должны быть созданы все условия для ведения здорового образа жизни.
Решающим фактором при обучении является практика. Ведь проведение практики в интересной форме даст студенту необходимый в дальнейшем опыт работы.
Итак, мне кажется, «Формулу успеха» обучения можно сформулировать так: жажда к знаниям, дисциплина и практика.
В. Пр а солов, 11с1

1 мая волонтеры Кубанского государственного университета физической культуры,
спорта и туризма в составе праздничной
колонны приняли участие в торжественном
шествии по центральной улице города Краснодара бок о бок с представителями ректората, олимпийскими чемпионами и мастерами спорта, призерами мира и Европы,
звездами паралимпийского спорта.
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Спо р ти вный
Знак качества

Чтобы добиться спортивного знака качества на дипломах бакалавров по профилю «Спортивная тренировка в избранном виде
спорта» необходимо чётко перед собой поставить цель, задачу и
конкретно по пунктам идти к выполнению этой задачи и достижению цели. Каждый ставит перед собой цель по-разному. Кто-то
составляет большой план, который он будет выполнять по порядку, другой добивается чего-то одного и лишь потом определяет,
что ему нужно дальше. По истечении четырёх лет выпускникибакалавры чётко представляют, что значит добиться
«Спортивного знака качества». Они либо сами
добиваются спортивных побед, либо ставят перед собой задачу
научить кого-то другого, и в роли тренера преодолеть весь путь.

Чтобы добиться «Знака качества» на дипломах бакалавров, нужно задействовать интересы как студентов, так и
преподавателей. Для этого по каждому основному или профилирующему предмету нужно не только проводить лекционные занятия, которые не всегда могут всё показать и разъяснить, но и
практические, желательно с высококвалифицированными тренерами. Плюсом к этому будет участие студентов-бакалавров в
мастер-классах. Также им необходимо давать возможность, пусть
даже безвозмездной, работы с детьми, замещая тренеров-преподавателей. Чем больше практики, тем выше будет знак качества
на дипломах.
Если формулировать формулу успеха в подготовке тренеров, то это огромная работа над собой,
гармония с самим собой и окружающим миром и плюс квалифицированный наставник. Если хотя бы одна из этих составляющих
выпадает, то бакалавра с отличными знаниями не получить.
Для того, чтобы добиться успехов в спорте нужна огромная
сила воли. Ее необходимо воспитывать с раннего возраста. Если
говорить честно, то я считаю, что воспитать именно спортивного
тренера можно, только если начинать с ранних лет. А после того,
как он пройдет всю дорогу спорта, отдаст ему жизнь, его можно
считать профессиональным тренером.
М. П ол ож а ев а , 1 1с т1



Современный спорт требует незаурядных способностей от тренера. Он должен владеть всем арсеналом современных знаний, учитывать психологические,
социальные, материально-технические и
все другие аспекты подготовки спортсмена. Успехи спортсмена во многом зависят от личности тренера – его знаний,
педагогического таланта, авторитета,
воли, способности к творческому обобщению. Тренер - это прежде всего педагог, и к нему предъявляются всё те же
требования, что и к любому воспитателю. Среди профессионально значимых
качеств, наряду со многими другими,
большинство специалистов выделяют мастерство тренера.
Мировоззрение тренера мотивирует
всю его педагогическую деятельность на
служение своему народу, государству,
даёт прочную основу для воспитания учащихся активной жизненной позиций. Отражением общественного мировоззрение
тренера является такое главное качество, как чувство ответственности за
будущее каждого ученика. Воспитывая
патриотизма, тренер должен сам быть
патриотом. В то же время он должен быть
интернационалистом, выступать за дружбу народов, рассматривать спорт как
средство взаимопонимания между народами всех стран. Тренер должен обладать целым комплексом нравственных качеств.Он должен постоянно следить за
собой, предъявлять к себе высокое требования, нельзя, воспитывая у учеников
уважительное отношение к труду, самому проявить халатное отношение к своим обязанностям: опаздывать на занятия, приходить несобранным, отменять
ранее планированные мероприятия. Важным нравственным качеством является
педагогический оптимизм. Он включает
доброту, чуткость, общительность и доброжелательность, жизнерадостность,
чувство юмора, веру в учеников, в достижимость или поставленных целей, даже
если эти ученики слабоуспевающие с отклонениями в поведении: вера тренера
заставляет и учеников поверить в своё
исправление. Таковы составляющие
«Формулы успеха» в спорте
в подготовке бакалавров- тренеров.
Е. Ки сля к, 10с т5

Кубанский государственный университет физической
культуры, спорта и туризма в очередной раз 25 апреля 2012
года провел студенческий коммуникационный форум «Дни
PR», посвященный десятилетию факультета сервиса и туризма. Тема мероприятия «Формирование моды на спорт и
здоровый образ жизни» была выбрана неслучайно, ведь на
сегодняшний день проблема спорта и здорового образа
жизни достаточно актуальна.
На форуме были представлены научные и проектные работы студентов, выступали с докладами доценты и преподаватели университета. Помимо
этого, на форуме были специальные гости: консалтинговая группа «Династия PR»,
туристическое агентство
«Startravel», общественная
организация «Бажена», туристское агентство «Позитив», профессиональный
журнал «Высокий сезон»,
агентство «SITRO Online», федеральный портал «На Кубани.ру».
Ежегодный форум помогает студентам представить свои научные
работы, поделиться опытом и стать более подкованными в сфере своей специальности. Презентации, подготовленные участниками, дали
возможность раскрыть весь спектр той или иной темы, осветить все
аспекты затрагиваемых материалов. Слушателям, пришедшим в аудиторию, разрешалось задавать вопросы, чтобы глубоко усвоить воспринимаемую ими информацию. Надеемся, что большинство проектов в
дальнейшем перерастет в реализацию задуманных идей.
Э. Б ор и с ов а , Э. Г ер а с и м ов а , А. К а с ья не нк о,
А. Б ыко ва , 1 1с т4
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